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МОЛИТВА П0КАЯН1Я.
Святая Церковь, глубоко скорбя о продолжающихся въ нашемъ оте- 

чествЬ нестроешяхъ и братоубШственныхъ раздорахъ, и видя въ этомъ 
попущеше Болсественнаго Промысла, карающаго за умножеше грЬховъ 
и беззаконШ нашихъ, призываетъ насъ къ ыокаянш словами следующей, 
изданной СвятЬйтимъ Синодомъ молитвы.

f
o>Ke силъ, Царю царствующихъ и Господи господ- 
ствующкхъ, въ Твоей руц'Ь сердце Царево и власть 
всея земли! Ты посаждаеши царей на престолы ихъ 
и глаголеши о нихъ: Мною Цар1е царствуютъ, не прика- 

сайтеся убо помазаннымъ Моимъ! Призри милостивнымъ 
окомъ Твоимъ на люгЬ страждущую страну нашу, въ 
нейже за беззакошя наша з"Ьло умножишася нестроешя 
и раздоры, междоусоб1я и противлешя Царю нашему и 
властемъ, отъ Него поставленнымъ. Еще же и моръ и 
гладъ, и бол'Ьзни всяюя постигоша ны, и н'Ьсть мира, 
нЪсгь ослабы, н"Ьсть упокоешя ниже въ дом"Ьхъ нашихъ, 
ниже въ град'Ьхъ и весехъ нашихъ. О ВсемогущШ и Пре
милосердый, Ты в-Ьси б-Ьду нашу, зриши озлоблешя, слы- 
шиши рыдашя убогихъ, стенашя сирыхъ и вдовицъ и 
гласы неповинныхъ младенецъ, во общенуждш стражду- 
щихъ. Ты пощадилъ еси Ниневда, градъ велиюй, испол- 
ненъ беззакошя, ради покаяшя его и ради младенецъ, 
иже не познаша десницы своея и шуйцы своея: пощади 
и насъ гр'Ьшныхъ, умилосердися надъ отечествомъ на- 
шимъ, пощади ради младенецъ нашихъ, сирыхъ и вдо
вицъ, предъ Тобою, о Милосердый, слезы своя проли- 
вающихъ! Видиши, Господи, како лкше, имже нЪсть ра
зума, иже не точто глаголютъ въ сердцахъ своихъ: н-Ьсть 
Богъ, но и пропов-Ьдуютъ намъ, паче же юношамъ и д'Ь- 
вамъ нашимъ, малоопытнымъ сущимъ учешя развращен
ная, и тщатся огвратити ихъ отъ пути заповедей Твоихъ 
на пути стропотныя и погибельныя. Вся возможна Теб-Ь 
суть, о Bceмoгyщiй Владыко! Якоже убо единымъ словомъ 
Твоимъ не точда слЪпыхъ, глухихъ и н-Ьмыхъ исц'Ьляеши, 
но и мертвыхъ воскрешаеши: тако возглаголи и нынЪ
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всесильнымъ словомъ Твоимъ въ сердцахъ сихъ сЬятелей 
нечеспя: просвети разумъ ихъ, гордынею омраченный, 
пробуди совесть ихъ, суетными мудровашями, зависаю  
и страстьми пагубными усыпленную, обрати волю ихъ ко 
исполнешю животворящихъ Твоихъ заповедей, да и тш 
познаютъ, коль сладка суть словеса Твоя сердцу челове
ческому, и коль иго Твое благо и бремя Твое легко есть. 
Да прославится убо имя Твое, Господи Спасителю нашъ, 
и въ сихъ погибающихъ брат1яхъ нашихъ, и да посра
мится лукавый супостатъ нашъ д1аволъ, сЬюгщй плевелы 
на селЪ Твоемъ, еже есть Церковь Твоя святая! О Гос
поди, Боже милосердый, Боже премудрый, Боже всемо- 
гуццй! Паки и паки припадаемъ ТебЪ и слезно въ покая- 
нш и умиленш сердца вошемъ: согр'Ьшихомъ, беззакон- 
новахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою, и воистинну 
праведно по д'Ьломъ нашимъ наказуеми есмы. Помяни 
убо B-fepy и смиреше отецъ нашихъ, услыши теплыя мо- 
лешя святыхъ угодниковъ Твоихъ, въ земли нашей про- 
аявшихъ: помилуй землю Русскую, утоли вся крамолы, 
раздоры и нестроешя, умири сердца, страстьми обурева- 
емыя, сохрани возлюбленнаго Тобою раба Твоего, Царя 
нашего, огради престолъ Его правдою и миромъ, возгла- 
голи въ сердц^ Его благая и мирная о Церкви Твоей и 
о людехъ Твоихъ, поели Ему сов^ тн икобъ  мудростью 
исполненныхъ и волю Его свято исполняющихъ, соблюди 
суды Его немздоимны и нелицепр1ятны, вдохни мужество 
въ сердца стоящихъ на страж^ благоустроешя государ- 
ственнаго, а имже судилъ еси за в^ру, Царя и отечество 
во дни скорби сея душу свою положити, гЬмъ прости 
согр-Ьшешя ихъ и в-Ьнцы мученическими увенчай во цар- 
ствш Твоемъ. ВсЪхъ же насъ озари св-Ьтомъ закона Тво
его евангельскаго, возгр'Ьй сердца наша теплотою благо
дати Твоея, утверди волю нашу въ воли Твоей, да якоже 
древле, тако и нын^ на земли нашей, и въ насъ и черезъ 
насъ прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь.



3 0 8 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  7 0 -

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА.

f cviH не хотите всячески подвизаться, чтобы соблюсти 
себя безгрешными и сохранить заповеди Хр1стовы, 
или, если, не сохранивъ ихъ и согрешивъ, не хо
тите каяться до конца жизни вашей и горько оплакивать 

гр^хи свои, но пребываете въ жестокосердой нераскаян
ности: то вотъ что говорить Господь къ гЬмъ, которые 
не хранятъ заповедей Его, или не каются тотчасъ, но от- 
лагаютъ день ото дня, которые не верятъ и не слушаютъ 
словесъ Его, после такихъ и толикихъ чудесъ, после во- 
площеннаго домостроительства и такого света истины, 
распространеннаго по всему Mipy: „сотрясется подъ ними 
земля и расторгнется на многая, не терпя носить на хреб
те своемъ неблагодарныхъ, жестоковыйныхъ и непокор- 
ныхъ М не, и узрятъ они падеше свое, приближающееся 
къ стопамъ ихъ, и вострепещутъ. Ибо когда земля потря
сется, и небо подвигнется и съ трескомъ какъ свитокъ 
св!ется отъ страшныхъ ужасностей техъ, тогда ужаснут
ся непреклонныя и безчувственныя сердца ихъ; померк- 
нетъ светъ, спадутъ звёзды, солнце и луна угаснутъ надъ 
ними, а изъ огражденш (коры) земли взыдетъ огнь пре- 
изливающшся, какъ волны морсюя". Какъ во время по
топа отверзлись хляби небесныя и низошла вода, и мало- 
по-малу покрыла все множество людей; такъ и тогда от
верзутся основашя земли и изыдетъ огнь, не мало-по-малу, 
а весь вдругъ, и покроетъ всю землю, подобно морю ог
ненному. Тогда что будутъ делать те, которые говорятъ: 
оставили бы лишь меня въ настоящей жизни, и я царств1я 
небеснаго не захотелъ бы? Что будетъ съ теми, кои ныне 
смеются и говорятъ такъ? Чемъ защититься имъ тогда? 
Могутъ ли они сказать, что не слышали, или что насъ 
никто не научилъ, или что мы не знали имени, власти, 
крепости и силы Владыки всяческихъ? Нетъ, не можемъ 
мы сказать ничего такого. Ибо на это скажетъ намъ Владыка 
Хрктосъ: о, окаянные! Сколько разъ Я возвещалъ вамъ



волю Мою чрезъ пророковъ, апостоловъ и всЪхъ почти 
рабовъ Моихъ? Я Самъ сколько училъ васъ, открывая 
вамъ всякую истину? Не слышали вы разв"Ь Моего Еван- 
гел1я, которое говорить: блажени плачущш, яко тги упт- 
шатся? (Me. 5, 5). Я взывалъ, а вы не слушали. Я взы- 
валъ: блажени плачущш , а вы смеялись, переглядыва
лись, разговаривали одинъ съ другимъ и длили праздно- 
слов1е свое и загЬмъ звали другъ друга на пиры, работая 
чреву своему. Не говорилъ ли Я, что тгьсенъ и прискор- 
бенъ путь, вводящгй въ животь (Me. 7, 14), и что нудит
ся царств1е небесное и только нуж днщ ы  восхищаютъ е? 
(Me. 11, 12). А вы разваливались на мягкихъ постеляхъ, 
и изобретали всякаго рода упокоешя плоти своей. Не го
ворилъ ли Я, что хотящШ быть первымъ, пусть будетъ 
посл'Ьднимъ и всЬмъ рабъ и слуга? А вы предпочитали 
предсЬдашя и преждевозлежашя, власти и чины велиюе, 
и не хотели со смирешемъ послужить бедному, убогому 
и всЬми брошенному. Не говорилъ ли Я: елика аще 
хощете, да творятъ вамъ человщы, и вы творите имъ 
такожде? (Me. 7, 12). А вы исполняли только свои xorfe- 
шя и похоти, лихоимствуя, похищая, обижая, и вообще 
угождали только себ-fe самимъ. Не говорилъ ли Я: ащетя 
кто ударить въ ланиту, обрати ему и другую?  (Me. 5, 
39). А изъ васъ одни только смеялись, слушая это, а дру- 
rie даже и слышать этого не хогЬли, говоря: какъ нехорошо 
и несправедливо Я предписалъ это. Не говорилъ ли Я: аще 
кто тя поймешь по силгъ поприще едино, иди съ нимъ 
дваЗ (Me. 5, 41). А вы, сами никогда этого не исполняя, 
заставляли только такъ д-Ьлать братШ своихъ. Не говорилъ 
ли Я: блажени есте, егда поносятъ вамъ и ижденутъ и 
рекутъ всякъ золь глаголъ на вы лж уще, Мене ради? (—  
11) А вы не сносили даже слова нисколько суроваго, не 
только отъ равныхъ вамъ, но и отъ большихъ васъ. Не 
говорилъ ли Я: радуйтеся и веселитеся во время гоне- 
шй и скорбей? А вы любили паче похвалы, честь и славу, 
и когда случалось вамъ испытать скорбь какую, не рады 
бывали и самой жизни своей. Не ублажалъ ли Я нищихъ?
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А вы никогда отъ души не хогЬли сделаться нищими. Не 
говорилъ ли Я, что кротюе насл^дятъ цареш е небесное? 
А вы были какъ зв'Ьри диюе въ отношенш къ гЬмъ, ко
торые не исполняли мал'Ьйшихъ желанш вашихъ; когда 
же видели, что они не исполняли заповедей Моихъ, 
тогда сочувствовали имъ и были снисходительны и кротки, 
говоря, что Господь вел1злъ быть снисходительными къ 
такимъ и кроткими. Не говорилъ ли Я вамъ: любите вра
ги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ и молитвен 
за творящихъ вамъ напасть? (Me. 5, 44). А вы говорили, 
что это д'Ьло апостоловъ и великихъ святыхъ; ибо кто 
другой можетъ такъ делать? Бедные и несчастные! Поче
му же сами вы не делались святыми? Не слышали разв1э, 
какъ Я говорилъ: святи будите, якоже Лзъ святъ еемь? 
(1 Петр. 1, 16). А вы оставались въ rp'kx'fe и въ нечисто- 
тахъ плотскихъ.

Вы презрели заповеди Мои, какъ какого-нибудь ни- 
чтожнаго лица. Такъ съ гЬми, съ которыми вы предпочи' 
тали обращаться, которыхъ слова слушались, которыхъ 
д'Ьла д'Ьлали и которымъ последовали, съ гЬми BMkcrk 
получите и уготованное имъ, т.-е. геенну огненную.

(Изъ Словъ преподобн. Симеона новаго Богослова.).

ЛЮ БО ВЬ-ДУШ А  ЖИЗНИ Х Р1СШ НСК0И .
(Изъ поученШ Протсперея Путятина).

’ослушаемъ, что говорить о любви Апостолъ Павелъ; 
*аще языки человеческими глагопю и ангельскими, любве же не 
имамъ, быхъ яко мтъдь звенящи, или кимвалъ звяцаяй. И  агце 

имамъ пророчество, и вгьмъ тайны вся и весь разумъ, и аще имамъ 
всю вгьру, яко и горы преставляти, любве же не имамъ, нпчтоже еемь. 
И  аще раздамъ вся имгътя моя, и аще предамъ тгъло мое, во еже 
сжещи е, любве же не имамъ, пикая польза ми есть. Итакъ, вотъ 
какъ высоко ставитъ Апостолъ любовь къ ближнимъ! Ужели же 
сля любовь выше вс'Ьхъ совершенствъ и важн’Ье всЬхъ обязанно
стей!?—Конечно н'Ьтъ—не выше вс'Ьхъ совершенствъ она, но всЪ 
совершенства съ нею гЬсно соединены; она, какъ говорить Апо
столъ, есть союзъ совершенствъ; въ комъ есть любовь къ ближ-
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нимъ, тотъ несомненно им^етъ все  совершенства; а въ комъ 
нетъ  сей любви, въ томъ верно н етъ  и никакихъ совершенствъ.

И не важ нее она всЬхъ обязанностей, но все  обязанности въ  
ней сосредоточиваются и  потому она, по словамъ Апостола, есть 
исполнеше закона; кто исполняетъ обязанности любви хъ ближ- 
нимъ, тотъ несомненно исполняетъ и проч1я обязанности; а кто 
сею обязанност1ю пренебрегаетъ, тотъ вёрно небрежетъ и о про- 
чихъ. Такимъ образомъ, любовь къ ближнимъ есть вторая заповедь 
закона, но такая заповедь, безъ сохранешя которой невозможно 
сохранить первой, ведущей въ животъ вечный.

Такъ, это несомненная истина, что человекъ, не имеющШ люб
ви къ ближнимъ, не имеетъ истинной любви къ Богу. Кто истинно 
любитъ Бога, тотъ не можетъ не любить ближнихъ, ибо не можетъ 
не любить Бож1я родства, къ которому люди принадлежать; и не 
можетъ не любить Божш хъ совершенствъ, которыя въ людяхъ 
отражаются. Всякъ любяй рождшаго, любитъ и рожденнаго отъ него 
(1 1оан. 5, 1), говорить ^возлюбленный ученикъ Хрнзтовъ.

Огню, когда онъ горитъ, не естественно не издавать пламени» 
такъ и человеку, когда душ а его горитъ лю бовт къ Богу, не 
естественно не пламенеть любовю къ ближнимъ.

Что же после сего та любовь къ Богу, которою хвалится тотъ, 
кто не любитъ ближняго?—Эта любовь не искренняя, лицем ер
ная, ложная. Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а брата своего 
ненавидишь, ложь есть: идо не любяй брата своего, егоже вида, Бога. 
Егоже не вид)ъ, како можетъ любити? (1 1оан. 4, 20). Такой человекъ  
любитъ словомъ, а не деломъ, устами, а не сердцемъ. А такъ 
какъ не любящШ ближняго любитъ Бога любовш не истинною, то 
и все служеше его Богу ложно: и славослов1е его лицемерно, и 
молитвы его неискренни, и жертвы его нечисты. И потому, какъ 
ни славословь Бога—славь Его хотя Ангельскими языками, твое 
славослов1е не будетъ Ему пр1ятно, если въ тебе н етъ  любви къ  
ближнему; какимъ крестомъ ни молись, какимъ иконамъ ни кла
няйся, Богъ твоей молитвы не услышитъ, поклонетя твоего не 
приметь, если въ тебе н етъ  любви къ ближнимъ. Приноси жер
твы самыя богатыя, наблюдай посты самые стропе, не вкушай, 
пожалуй, во всю жизнь ничего, кроме хлеба и воды,—твой постъ 
будетъ неугоденъ Богу, и твои жертвы Ему непр!ятны, если въ  
тебе н етъ  любви къ ближнимъ.

Что Ми множество жертвъ вашихъЧ Исполненъ есмь всесожже- 
тй овнихъ и тука агнцевъ и крове юнцевъ и козловъ не хощу (Hcain 
1, 11). Такъ Богъ говорилъ некогда 1удеямъ, такъ Онъ скажетъ 
всегда и всякому, такъ Онъ говорить и тебе, если въ тебе н етъ  
любви къ ближнему: что Мне твои богатыя жертвы, если ты 
ближнему ничем ъ не жертвуешь? что Мне твое великое славо-
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слов1е, когда ты ближняго такъ безчестишь? что Мне твое покло- 
неше Моему образу на доске, когда ты презираешь Мой образъ 
въ  человеке? Что Мне, что ты ходишь въ Мой храмъ, когда ты 
ближнихъ проходишь безъ вн и м атя?—1Такъ, не любящШ ближняго 
нич’Ьмъ не угодить Богу, врагъ людей никогда не будетъ другомъ 
Божшмъ. И кто примирить его съ Богомъ? У насъ одинъ Примири
тель—1исусъ Хрштосъ: но кто не человЬколюбивъ, тотъ и не 
хрктолюбивъ, говоритъ св. 1оаннъ Златоустъ. И действительно, 
не им'ЬющШ любви къ ближнему, не им ёетъ истинной любви и 
къ 1исусу XpicTy. 1исусъ Хрштосъ, по Своей безпред'Ьльной любви 
къ роду человеческому, принимаетъ самое ж ивейш ее участ1е въ 
судьбе каждаго человека,—такое учаспе, какое ни одинъ отецъ 
не принимаетъ въ судьбе любимаго своего сына. Онъ участвуетъ 
съ  людьми во всемъ, что они терпятъ,—съ страждущими страда- 
егь, съ бедными бедствуетъ, съ оскорбляемыми несетъ оскор- 
блешя. Такимъ образомъ, что мы делаем ъ ближнимъ, то все дё- 
лаем ъ 1исусу XpicTy. Аминь глаголю вамъ, скажетъ Онъ на страш- 
номъ суде греш никамъ, которые не имеютъ любви къ ближнимъ, 
аминь глаголю вамъ, понеже не сотворите единому сихъ меньшихъ, 
пи Мнгь сотворите (Мате. 25, 45). Йтакъ, когда ты отказываешь 
бедному, то отказываешь 1исусу XpicTy; когда ты презираешь 
низшаго, то обнаруживаешь презреш е къ 1исусу XpicTy; когда 
ты притесняеш ь слабаго, то делаеш ь притеснеш е 1исусу XpicTy; 
вообще,всякою своею не любовш къ ближнимъ ты доказываешь, 
что ты не истинно любишь 1исуса XpiCTa. После сего, чтобы мы 
ни говорили въ извинеше своей нелюбви къ ближнимъ, мы этимъ 
будемъ только доказывать, что въ насъ нетъ  истинной любви 
къ  1исусу XpicTy, нетъ  даже искренней веры  въ Него.

Говорятъ обыкновенно: я  не люблю некоторыхъ людей, потому 
что мне невозможно любить ихъ потому что чувствую невольное 
отвращеше къ нимъ. Ноложимъ, что есть на с в етё  т а т е  люди, 
которые возбуждаютъ въ насъ невольное къ себе отвращеше; но 
если бы мы были истинные xpicriaHe, если бы любили 1исуса 
XpicTa отъ всей души, то ужели не стали бы всеми силами 
стараться преодолевать это невольное отвращеше къ некоторымъ 
людямъ? И что я  говорю — преодолевать? При любви къ 1исусу 
XpicTy намъ нечего было бы преодолевать; любовь не чувствуешь 
холода, не смотритъ на препятств1я; она горяча, какъ огонь, 
сильна, какъ смерть. Говорятъ еще: ближшй мой, котораго я  не 
люблю, часто меня оскорбляетъ, непрестанно безпокоитъ; я не 
только любить, даже видеть его не могу. Такъ разсуждаетъ плоть; 
но не такъ должна разсуждать ж ивая вера  въ 1исуса XpicTa. Да, 
если бы мы живо помнили, каю я мучешя претерпелъ 1исусъ 
X р1стосъ, к а т я  оскорблетя и поругашя, какой крестъ и смерть—«



все это за насъ и для насъ, то ужели для насъ трудно было бы 
ради Него потерпеть нисколько отъ нашего ближняго? Ужели тру
дно было бы простить нашему брату слабость, и намъ свой
ственную, забыть проступокъ, я  для всехъ людей неизбежный, 
если бы мы сколько-нибудь ценили  страдан!я Хрштовы? Ахъ, 
слушатели, за Хрнуговы страдашя и небесное правосудие про- 
щаетъ все  грехи  намъ греш никамъ,—ужели мы ради этихъ стра- 
даш й ничего не простимъ нашимъ ближнимъ? Убоимся небеснаго 
правосуд1я: оно строго; какимъ судомъ судимъ мы, такимъ и оно 
насъ будетъ судить; мы не будемъ, миловать и оно насъ не по- 
милуетъ; мы не будемъ прощать другимъ, и оно намъ не проститъ* 
и гд е  же еще? Тамъ, за пределами гроба, въ ж изни вечной, на 
страшномъ суде. О, страшно подумать; лиш иться навечно мило
сти Бож1ей за то, что зд есь  не хотЬлъ не много иногда при
нудить себя быть милостивымъ, снисходительнымъ къ другимъ. 
Страшно подумать, а такъ непременно будетъ: судъ безъ милости 
не сотворившему милости.

Итакъ, бедственная участь ожидаетъ за гробомъ тЬхъ людей, 
которые не стараются любить ближнихъ; да и въ настоящей 
жизни разве хорошо жить такимъ людямъ?

Несчастенъ тотъ, у кого много враговъ и недоброжелателей, 
а тотъ еще несчастнее, кто самъ никому не желаетъ добра, кто 
въ другихъ хочетъ видеть враговъ и недоброжелателей. Что за 
жизнь жить съ лицами непр1ятными? Что за радость радоваться 
съ теми, на которыхъ не можешь смотреть равнодушно? Такъ-ли 
живетъ и радуется тотъ, кто любитъ всехъ? У него и радостей 
больше, и горя меньше, нетъ  своихъ радостей,—онъ за другихъ 
радуется; горе тяготитъ,—онъ поплачетъ съ другими, и горе 
пройдетъ. Да, хорошо, прекрасно жить со всем и въ любви, сладост
но, восхитительно сладостно сердцу, когда чувствуешь, что 
все  люди тебе любезны; это чувство душ ъ святыхъ и духовъ чис- 
тыхъ это чувство вечно блаженнаго Бога.

Итакъ, если ты, къ несчастш, не имееш ь сердца способнаго 
любить всехъ, если друпе доводятъ тебя до того, что ты не мо
жешь ихъ сердечно любить,—то старайся смягчить свое сердце ж 
располагать себя къ любви. Мы обыкновенно любимъ того, кому 
оказываемъ благодеяш я,—любимъ его, хотя бы прежде не были 
расположены къ нему: д ел а  любви потому такъ часто и предпи
сываются намъ, что они невольно располагаюсь наше сердце къ 
любви. Итакъ, делай  благодеяш я другимъ, благодетельствуй ли- 
цамъ, тобою не любимымъ, и въ тебе постепенно возбудится лю
бовь къ нимъ. Если же благодетельствовать не можешь, то мо
лись Богу. Того непременно мы будемъ любить, кого часто поми- 
наемъ въ нашихъ молитвахъ. Душа, молящ аяся Богу, Который
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есть весь любовь, не можетъ не наполниться любовно ко 
всЬмъ.

Будемъ, слушатели, всЬ мы всЬми способами и всЪми силами 
достигать любви къ ближнимъ; она достойна того,—безъ нея 
невозможно любить Бога, Который есть источникъ нашего бла
женства; безъ нея невозможно любить 1исусаХр1ста, Который 
есть путь къ нашему блаженству; безъ нея и жизнь будущая бу- 
детъ бедственна, настоящая безотрадна. Аминь

свидшльство живой пт.
(Изъ келейной монашеской сокровищницы).

I.

Истинное собьте изъ жизни Княгини Анны Веодоровны Голицыной.
(И зъ рукопи си  монаха А рсеш я ).

(Продолжете).
— „Гд-fe я?"
Надо было видеть въ это мгновеше выражеше лицъ у св1;- 

тилъ медицинской науки, только что передъ т'Ьмъ съ непоколе
бимой уверенностью  объявившихъ о ея смерти. Надо было ви
деть радость убитаго горемъ мужа!....

Ничего не нашли сказать въ объяснеше совершившагося врачи,, 
изумленные и потрясенные не мен-Ье вс'Ьхъ остальныхъ присут- 
ствовавшихъ. Возвращеше къ жизни княгини Анны веодоровны 
казалось вс'1;мъ подоб1емъ воскресешя, т'Ьмъ бол'Ье, что и сама 
она, вернувшись въ жизнь, им'Ьла видъ существа уже другаго, 
незд^шняго Mipa: ожившая была въ теченш 9  часовъ вн-{? созна- 
(пя и понимашя окружающей ее обстановки—никого не узнавала 
н всему земному казалась совершенно чуждой.

Очевидные свидетели бывшаго съ княгиней Голицыной запи
сали такъ этотъ необыкновенный случай—передаемъ записанное 
въ ихъ подлинныхъ выражешяхъ:

— „Гд-fe я?“—стала говорить княгиня, по своемъ пробужденш: 
„скажи мн'Ь кто-нибудь! Неужели я опять въ этомъ темномъ, 
скверномъ, душномъ и скучномъ Mip'fe?.. Ахъ, зач'Ьмъ я разлу
чилась съ т'Ьмъ свЪтомъ, гд'к вид'Ьла Спасителя? Там ъ все ташя 
прекрасныя лица... А зд'Ьсь каше всгЬ—уроды, безобразные, грз^- 
бые, гадше!"....
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— „Неужели", спросили ее окружаюпце: „вы не узнали насъ, 
княгиня? Это—ваш ъ мужъ, а это ваши дф,ти“.

При этомъ лицо, обратившееся къ княгине, назвало ей вс'Ьхъ 
ея д'Ьтей по имени.

— «Мужъ! Д кги!"..—сказала княгиня: „Н'Ьтъ—никого не знаю, 
да и словъ этихъ вашихъ не понимаю. Я видФ.ла тамъ, правда, д+>- 
гей, но какъ т'Ь были прекрасны!... А  эти.... каше они дурныя!“...

Помолчавъ немного, она опять заговорила:
— „Да, не хот-Ьла бы я уходить оттуда: тамъ такъ хорошо, 

светло, весело—какъ мн'Ь тамъ было легко!.. Я была тамъ со- 
всЬмъ здорова; а здесь какъ мн-fc трудно, тяжело, скучно! Н о Спа
ситель мне сказалъ: поди еще, поживи тамъ, где  была, и, когда 
не будешь тамъ нужна, Я опять тебя возьму оттуда... Что же 
делать!"... Т утъ  она вздохнула: „вотъ опять пришла на мытар
ство, на страдаше, но нельзя было не повиноваться Спасителю— 
О нъ нашъ Богъ, О нъ искупилъ насъ.... Но О нъ опять скоро за 
мной пришлетъ."

Ожившая замолкла. Потомъ опять заговорила:
— „К акъ мн'Ь хочется видеть Спасителя! Дайте мн'1; Его об- 

разъ!“
Подали образъ Успешя Бoжieй Матери.
— „Н'Ьтъ—не этотъ“,сказала она: „зд'Ьсь много ликовъ, а мн'к 

подайте образъ одного Спасителя—къ Нему одному я стремлюсь, 
Его одного люблю, къ  Нему стремлюсь.... стремлюся! Надо лю
бить, почитать и молиться Бoжieй Матери и Святымъ Угодни- 
камъ—это нужно, это необходимо, но тамъ, откуда я сейчасъ вер
нулась, тамъ вся жизнь въ Господе нашемъ X p ic rh  1исус1;.... 
Его образъ дайте мне"!

Мужъ княгини подалъ ей открытый молитвенникъ.
— „Вотъ ту т ъ “, сказалъ онъ: „есть образъ Спасителя".
— „Нгк гъ ‘‘, отвечала она: „я не хочу целовать картинки—по

дайте мн'Ь тотъ самый образъ Спасителя, которому молятся."
Подали Нерукотворенный образъ Спаса.

— „Вотъ Онъ, Котораго я видела", воскликнула она въ восхи- 
щенш: „вотъ О нъ—Спаситель мой!" и крепко взявъ руками образъ, 
она осыпала Его пламенными лобзашями, повторяя въ восторг !;:

— „Люблю Тебя, Спаситель мой! Одного Тебя люблю! Возьми 
опять меня къ  СебЬ!"

Потомъ она обратилась in. присутствовавшимъ и спросила:
— „А вы любите Спасителя?"— и затЬмъ продолжала:
— „А если любите, то iгЬ л уй т е  Его все, вс+>: О нъ нашъ. 

Богъ, нашъ Искупитель—нельзя не любить Его!"
Все, кто былъ у одра больной, приложились къ  образ}'... 

Больная вел'Ьла опять поставить его передъ собой и, не отрывая



-316 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  7 0

■отъ него взгляда, исполненнаго неземной любви, стала смотреть 
на него.

Обрадованный возвращешемъ къ жизни любимой жены, мужъ 
княгини приблизился къ  ея постели и, наклонясь къ ожившей 
страдалице, нечаянно сЬлъ спиной къ образу. Оглядевши мужа 
быстрымъ, негодующимъ взглядомъ, княгиня воскликнула:

— „Мне говорятъ, что это мой мужъ... Что же это за мужъ, 
который такъ непочтителенъ къ Спасителю! Сейчасъ обернись 
къ  Нему и поклонись — О нъ Богъ нашъ, О нъ нашъ Искупи
тель"!

Приказаш е ея было немедленно исполнено.
Увидавъ на руке мужа обручальное кольцо, она спросила:
— „Что это у тебя на руке?"—
— „Это—обручальное кольцо, мой другъ"—отв'Ьтилъ князь.
— „Я не понимаю, что это за слово—кольцо",—недоумевающе 

сказала княгиня.
— „Да, это то самое кольцо", — сказалъ князь: „которымъ 

меня съ тобой обручилъ священникъ, когда мы венчались".
— „Почему же у меня на pyicfc нЬтъ такого кольца?"
— „По болезни твоей, мой другъ, его съ тебя сняли".
— „Зач-Ьмъ же?... Нетъ, подайте мн^ мое кольцо — сказано: 

Богъ сочетаетъ, а челов'Ькъ да не разлучаегь. Только Б огъ во- 
ленъ  разлучить".

Когда ей подали кольцо, и она сама его надела, то сказала:
— „Теперь знаю, когда насъ священникъ обручалъ. Ты, въ 

•самомъ д ел ё , мой м уж ъ“.
Въ это время къ  больной подошелъ докторъ и сказалъ:
— „Не говорите, княгиня, много—вы слабы. Примите лекар

ство, или святой воды х). Усните, закройте глазки!"
— „А ты кто такой?"—обратилась къ  нему княгиня: „и что 

это за слова—слабы, лекарство, сонъ?.. Какой мудреный, непо
нятный у васъ языкъ!... У насъ тамъ ничего такого н етъ , никто 
такъ  не говорить.... Д а какое ты право имеешь мне приказы
вать? Вотъ, если мужъ прикажетъ мне закрыть глаза, такъ я 
-его послушаюсь: Б огъ самъ велелъ ж ене повиноваться своему 
мужу"....

— „Что у  васъ болитъ, княгиня?"—спросилъ докторъ.
— „А теб е  что за дело? Я  закрыла глаза не оттого, что мнгЬ 

больно, а оттого, что мн Ь тяжело смотреть на васъ всехъ  такихъ, 
которые утратили въ себ е  образъ Божш!"

— „Ты, мой другъ," — обратился къ  ней ея мужъ: „приняла

!) Т огда, въ  три дцаты хъ  годахъ, очевидно, врачи не отвергали зиачеш я 
для в'Ьруютцихъ пащ ен товъ  святой  воды и р ец епты  свои ещ е сознательно 
писали „ С и т  Ц ео“ . Много ли так и хъ  врачей теперь?....
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недавно самое лучшее лекарство — Святое Т ел о  и Кровь Xpi- 
стову".

— „Да", сказала княгиня: „я это очень знаю и понимаю. Какъ. 
мн-fe стало после того легко и пр1ятно!... Только вы напрасно те
перь думаете, что я больна: я не больна, а здорова.... Я видала 
тамъ Спасителя, но О нъ опять послалъ меня къ вамъ".

Т утъ  князь спросилъ ее:
— „Не приказывалъ ли тамъ черезъ тебя Спаситель чего- 

нибудь?"
— „Да, приказывалъ“, ответила княгиня:„Онъ велгЬлъ усерд

н ее  молиться и лучше ж ить.“
— „Скажи мнё, мой другъ", спросилъ ее князь: „удостоюсь 

ли я также быть тамъ, гд'Ь ты была теперь?"
— „Д а“, отвечала княгиня: „будешь и ты тамъ, только молись 

Богу. “
— „Кстати, милая", обратилась къ  княгине ея тетка: „видела 

ли ты тамъ Володеньку (это былъ княгининъ новорожденный 
ребенокъ, который после крещешя вскоре умеръ), видела ли ты 
и остальныхъ твоихъ умершихъ детей?"

— „Видела, или н е тъ —вамъ объ этомъ знать не нужно; а если 
и видела, то вамъ не скажу, да и не могу сказать, потому что 
вы недостойны. Д а, вы меня и не поймете.... Каш е вы злые—все 
только любопытствуете, а въ душ е своей не верите и верить не 
хотите.... Д а  ты —то кто такая, что у меня спрашиваешь?"

— „Я—твоя тетка, М..я Д..вна, кума твоя, которая твоихъ де
тей принимала отъ купели.“

— „Ну", сказала княгиня: „у тебя тамъ другое имя.... А  меня 
какъ у  васъ здесь зовутъ?—неожиданно спросила княгиня.

— „Тебя завутъ Анной, милая!"
— „У васъ тутъ  еще какъ-то величаю гь другъ-друга", ска

зала, немного помолчавъ княгиня: „какъ меня здесь величали?"
— „Ваше аятельство, княгиня Анна Оеодоровна Голицына"— 

ответили ей.
— „Какой у васъ вздоръ! Тамъ ничего такого нетъ... Ахъ, 

какъ мне у васъ скучно, какъ скучно быть съ вами!"
В ъ это время пришелъ въ домъ духовникъ княгини, священ- 

никъ прихода, въ которомъ жило ея семейство. Никто объ его 
приходё ей не докладывалъ, но она тотчасъ его узнала и съ ра
достной улыбкой сказала:

— „К акъ я рада вамъ, батюшка! Благодарю васъ, что вы меня 
причастили и особоровали. Я  видела Спасителя и васъ я очень 
рада видеть: ведь, вы носите на себе  Его образъ.... Отойдите 
все  прочь!"

Когда, по ея приказашю, все  присутствовавипе отошли въ
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■сторону, и у ея постели остался только одинъ духовникъ она, 
тихимъ голосомъ сказала ему:

— „Именемъ Господнимъ благослови меня, отче, въ путь!“
Священникъ благословилъ ее и, возложивъ руку свою на ея

голову, громко прочелъ надъ нею следующую молитву:
— „Господь Б огъ  Премилостивый да ущ едритъ тя, Господь 

1исусъ Х р к то съ  вся благая прошешя твоя да исполнить, Гос
подь Всемопй да избавить тя отъ всяшя напасти, Господь да на
учить тя, Господь да вразумитъ тя, Господь да поможетъ теб'1>, 
Господь да спасетъ тя, Господь да защ итить тя, Господь радости 
духовныя да исполнитъ тя. Господь душ'Ь и тЬлу твоему да бу- 
детъ  заступникъ. Господь, яко милосердъ и благш челов'Ьколю- 
бедъ, прощеше гр'Ьховъ да подастъ ти. Господь Б огь  1исусъ 
Хр1стосъа въ день судный да помилуетъ тя и да благословитъ тя 
во вся дни живота твоего. Аминь!"

Взволнованный великимъ таинствомъ совершавшагося, свя
щенникъ, прочитавъ молитву, ушелъ, а княгиня, по уход'Ь его, 
только о немъ одномъ и говорила, но уже голосомъ изнемогаю- 
щимъ. Еле внятно потребовала, чтобы ей подали образъ Спаси
теля и крестъ, семейную святыню, со Св. Мощами, въ послчЬднш 
разъ  приложилась къ нимъ, велела отнести ихъ на м'Ьсто и уже 
косн'Ьющимъ языкомъ сказала окружающимъ:

— „Молитесь и говорите за мной: во Имя Отца и Сына, и
Сына.... Сы на".....

И со словомъ — „Сына", замершимъ на ея устахъ, княгиня 
Анна Оеодоровна Голицына предала духъ свой Богу, Котораго 
такъ возлюбила.

27-ми л ^ тъ  отъ роду была она, чистая эта и Богу угодная 
православная русская женщина, когда отлеткла со своимъ Анге- 
ломъ-Хранителемъ ея св'Ьтлая душа въ м1ръ горнш и вошла въ 
славу своего Господа.

Для чего даровано было ей Творцомъ всяческихъ ея кратко
временное возвращеше изъ небесныхъ обителей на гр-Ьшную 
землю къ  людямъ, грехами исказившимъ свое Boronofl6ie, свой 
образъ  божественный—какъ знать? Свидетели совершившагося 
чуда, заиисавппе это дивное с о б ь т е , пытались въ рукописи своей 
дать объяснеше ему тЬмъ, что почившая княгиня, по любви своей 
къ мужу, об'Ьщала ему явиться по смерти своей, чтобы утЬшить 
его изв-Ьщешем-ь о своей участи за гробомъ. Но такое объясне
ше годится, быть можетъ, для спиритуалистовъ, а для насъ, в1;- 
рующихъ православныхъ, объяснеше только одно — въ словахъ 
нашего Спасителя:

— „В'Ьруяй въ Мя, аще и умретъ, ож иветъ"....
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Злоехидная клевета ка отца 1оанна Крокштадскаго.
Выдающшся духовными достоинствами изъ общей массы лю

дей челов'Ькъ, овладевая умами и сердцами этой массы чрезъ 
свои, Богомъ дарованный достоинства, всегда вызываетъ къ  себ+. 
иъ кучкахъ мелкихъ людишекъ, стремящихся прюбр'Ьсти въ  окру
жающей сред/Ь какое-либо значеше для достижешя своихъ лич- 
ныхъ ц15лей,—зависть, злобу и ненависть.

Особливо животныя эти чувства проявлялись во вс'Ь времена 
и проявляются теперь по отнош енш  къ  д1;ятелямъ на нив-Ь Гос- 
иодней, гд'Ь с'Ьютъ эти деятели слово любви къ Богу, Родной 
Земл'Ь и ближнимъ.

Этой великой работы не прощаютъ истиннымъ духовнымъ 
иастырямъ, завистники ихъ, всячески стараясь подорвать значеше 
этихъ сеятелей добра въ  глазахъ народа. И въ этомъ старанш 
не брезгаетъ животная природа завистниковъ никакими сред
ствами, доступными ихъ нечистоплотнымъ рукамъ. Первымъ же 
такимъ средствомъ всегда является у нихъ клевета, то есть— 
лживое приписаше лицу, возбуждающему зависть, какого-либо 
обстоятельства, которое можетъ поколебать уважеше, в-fepy и 
любовь къ  этому лицу.

Подобными клеветами давно уже оплетаетъ имя отца 1оанна 
Кронштадскаго кучка тгкхъ изъ нашихъ современниковъ, для ко- 
торы хъ вкра въ Бога—звукъ пустой, любовь къ  многострадаль
ной Россш —предразсудокъ, добро ближнему—устар-Ьлая при
вычка, не оправдываемая нынешними учешями о „борьба за су- 
ществоваш е“—борьб'Ь каждаго противъ вс'Ьхъ, и вс'Ьхъ противъ 
каждаго, лишь бы быть самому сытымъ...

Одна изъ  такихъ клеветническихъ стр'Ьлъ пущена за последнее 
время упомянутой кучкой въ почитаемаго вс'Ьмъ Русскимъ на- 
родомъ пастыря по поводу д'Ьла о возникшей въ С.-Петербург'!; 
сквернаго сообщества, именующаго себя „сектой юаннитовъ": 
какъ участники этого сообщества, такъ и друпе враги П раво
славной Церкви изъ своихъ личныхъ видовъ, дозволили себ-Ь 
злоехидно связать названную „секту" съ высокимъ именемъ отца 
1оанна.

Клевета распространялась, но отецъ 1оаннъ относился къ  ней, 
какъ и къ другимъ клеветническимъ выходкамъ противъ него, 
съ  презр-Ьшемъ, пока одинъ изъ благочинническихъ округовъ— 
Малмыжскаго у-Ьзда, Вятской губ.—не обратился къ  нему съ 
просьбою о разъясненш.

Н а эту просьбу о. 1оаннъ Кронштадскш отв Ьтилъ сл'Ьдующим-ь 
собственноручнымъ письмомъ:
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„Им'Ью честь немедленно ответить достопочтенному съ'Ьзду 
моей возлюбленной о Xpicrfc братш, что я не им1да никакой 
солидарности или общешя съ т'Ьми проходимцами, которые по
явились среди нашихъ насомыхъ, и злоупотребляя моимъ име- 
немъ, учатъ народъ тому, чему я не училъ, и обираютъ отъ 
моего имени народъ Православный. Говорю это по священниче
ской моей совести и прошу поступить по закону съ этими прой
дохами, смущающими народную совесть и раззоряющими и безъ 
того бедныхъ поселянъ.

Им-Ью честь быть вашимъ собратомъ и сослужителемъ. Про- 
roiepeft, настоятель Кронштадскаго собора 1оаннъ С ерпевъ".

Это знаменательное письмо служ ить лучшимъ опровержешемъ 
повой клеветы на батюшку и, вм-кстФ, съ т'кмъ, показываетъ, 
съ какой осторожностью нужно относиться ко всякимъ прохо- 
димцамъ, которые выдаютъ себя и свои лжеучешя за якобы по- 
кровительствусмыхъ отцомъ 1оанномъ. (Изъ газеты: ,, Русски} 
С'Ьверъ").

Наши читатели знаю ть уже, что такое секта „юаннитовъ“ 
изъ прежнихъ статей, пом'Ьщенныхъ въ „Церковномъ Слове". 
Приведенное выше письмо достопочтеннаго старца Бож1я еще 
разъ  подтверждает!., что безсов'Ьстнме люди злоупотребляют!, 
его именемъ. Просимъ вс'кх'ь наших'ь читателей разъяснять про* 
стымъ людямт>, что юанниты и 1оаннитки—волки въ овечьихь 
ш курахъ, обманщики и прелестники. Не только не сл'кдуетъ ихъ 
сл}члать, но подобаетъ гнать ихъ прочь отъ себя, какъ безчест- 
ных'ь людей...

И зъ редакцш „Церковнаго Слова" можно получать для распростра- 
пешя въ народ* брошюрки:

]) „1оанниты—опасные люди", цйна за сотню 3 р. съ пересылкой.
2) „Жертвы обмана11 (разсказъ покаявшихся 1оаннитокъ) за сотню- 

2 р. съ перес.
3) „Разоблачеже нелЬпыхъ лжеучешй 1оаннитовъ“. листокъ,—за 

сотню 1 р. съ перес.
Можно выписывать и въ менылемъ количеств^ по расчету, но на сум

му не мен4е 1 р. заразъ.

Цензоръ Прот. Н . Якубовъ. Редакторъ Свящ. li. Ноноплсвъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


